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Использование исторических сведений в обучении математике 
В статье определены цели использования исторических сведений в обучении математике, рассмотрены вопросы выбора 

форм и содержания в зависимости от цели, отмечены возможности различных форм раскрытия историко-математического 
содержания, представлены некоторые последовательности их использования.  

Ключевые слова: обучение, воспитание, развитие, математика, исторические сведения, форма, содержание, возможно-
сти, выбор, конференция, конкурс, методическое обеспечение.  

А. Е. Malykh, V. L. Pestereva 

Use of Historical Data in Training Mathematics 
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Ничто так не учит и не воспитывает, 

как история 
 

Школьная программа предусматривает озна-
комление учащихся с фактами из истории мате-
матики. И это не случайно. Любая наука строит-
ся на фундаменте знаний, добытых предшест-
вующими поколениями. Без их усвоения трудно 
понять все новое, происходящее в математике и 
других дисциплинах. Наш соотечественник 
А. К. Рерих писал: «Камни прошлого – это сту-
пени, ведущие в будущее». Задачами истории 
математики является не только знакомство с на-
учным наследием выдающихся ученых, сведе-
ниями о формировании и развитии математиче-
ских идей, понятий, методов, но и знание прило-
жений.  

Координируя изучение математики с другими 
предметами, подчеркивая роль и влияние прак-
тики на ее развитие, указывая условия, а иногда 
и причины зарождения и формирования понятий, 
методов, мы тем самым способствуем развитию 
у школьников диалектического мышления. Более 
того, общеизвестна роль историко-математи- 
ческого материала в решении таких проблем как 

формирование интереса к предмету, воспитание 
мировоззрения, нравственных качеств личности, 
патриотизма. Программы профильного обучения 
предполагают реализацию дифференцированно-
го подхода к использованию исторических све-
дений. Так, школьники выбравшие изучение ма-
тематики на уровне А, должны «…получить 
представление об историческом развитии мате-
матики и ее взаимосвязи с эволюцией общества» 
[1, с. 209], на – уровне Б, кроме того, еще иметь 
знания «…о значимости потребностей других 
наук и внутренних потребностей математики для 
развития математической науки» [1, с. 215]. 

Предпрофильную подготовку школьников 
полезно также осуществлять с использованием 
исторических сведений. С их помощью решают-
ся многие проблемы реформирования образова-
ния. Однако комплекса учебного и методическо-
го обеспечения реализации возможностей исто-
рико-математического содержания в обучении 
школьников пока нет.  

В статье рассмотрены цели использования ис-
торических сведений в обучении математике, 
выбор форм и содержания в зависимости от це-
ли, возможности различных форм раскрытия ис-
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торико-математического содержания, некоторые 
последовательности их использования. 

Формами раскрытия историко-математи- 
ческого содержания могут быть: рассказ учителя, 
исторический экскурс, введение в тему, фраг-
мент лекции, задачи с исторической фабулой, 
эвристическая беседа, семинар, сообщения и 
доклады учащихся, исследовательская работа 
школьников, ученическое проектирование, рабо-
та школьного лектория, конкурсы, математиче-
ские вечера, математическая печать, конферен-
ции и т. д. 

Выбор указанных выше форм раскрытия со-
держания зависит от целевых установок. Так, 
констатацию отдельных историко-математи- 
ческих фактов может сообщить учитель или под-
готовленный ученик. Беседа или семинар помо-
жет раскрытию формирования и становления 
математических понятий и методов. Историче-
ские экскурсы, презентации, в том числе с ис-
пользованием ИКТ, сообщения по опережающе-
му проекту являются эффективным средством 
формирования интереса к предмету. 

Одна и та же форма раскрытия содержания, в 
свою очередь, может обеспечивать достижение 
различных целей. Так, углублению и расшире-
нию программы школьного курса математики 
способствуют конференции «Развитие методов 
решения алгебраических уравнений и их сис-
тем», «Знаменитые задачи древности», «От ко-
нических сечений Аполлония до космических 
полетов», «Инфинитезимальные методы в древ-
ней Греции» и др. К конференциям исторической 
направленности можно отнести: «Математиче-
ские науки в Древней Греции», «Математика в 
Китае и Индии», «Развитие математики в Рос-
сии». 

Оценке вклада, внесенного научными школа-
ми, академическими центрами, великими учены-
ми прошлого, в том числе и отечественными, 
также способствуют конференции: «Музейон – 
первый академический научный центр», «Петер-
бургская Академия наук», «О жизни и деятель-
ности Архимеда», «Лобачевский – Коперник 
геометрии». 

Своеобразным путям формирования различ-
ных математических дисциплин посвящены 
конференции «От Евклида до Лобачевского», 
«Из истории алгебры», «Развитие числовых сис-
тем», «Становление тригонометрии как науки». 

Раскрытие роли математики в современную 
эпоху, установление ее многочисленных связей, 
выяснение различных приложений осуществля-

ют научно-практические конференции: «Мате-
матика вокруг нас», «Математика и производст-
во», «Математика и сельское хозяйство», «Время 
и его измерение», «Поэзия уравнений», «Имеет 
ли игра теорию?», «Математика – язык науки». 

Рассмотрим возможности использования раз-
личных форм знакомства с историческим мате-
риалом в процессе обучения математике. 
Беседы о роли отечественных ученых в ста-

новлении и развитии науки важны не только для 
воспитания патриотизма школьников, но и в 
формировании их уверенности в собственных 
научных и творческих возможностях. Они побу-
ждают к смелым научным дерзаниям, воспиты-
вают пытливый ум, упорство и настойчивость в 
достижении поставленных целей.  

При отборе сведений о жизни и деятельности 
ученых-математиков необходимо знать эпоху, в 
которой они жили, выяснять связь или преемст-
венность научных результатов с трудами его 
предшественников, оценивать значимость их на-
следия для дальнейшего развития науки и ее 
приложений. Рассказ о роли ученых в формиро-
вании математики, их мужестве, бескорыстии, 
личной скромности и самопожертвовании ради 
науки помогает учащимся в становлении жиз-
ненных принципов. Наследие великих русских 
ученых является ярким примером истинного 
патриотического служения Отечеству. Для фор-
мирования нравственных черт подростка важно 
показать научную смелость, честность, принци-
пиальность даже тогда, когда ученый не был по-
нят окружающими. 

 Решение задач с исторической фабулой от-
крывает учителю большие воспитательные воз-
можности. Великий Г. В. Лейбниц говорил: «По-
знание метода на выдающихся примерах ведет к 
развитию искусства открытия». Среди историче-
ских задач имеются поистине нестареющие, со-
хранившие народную мудрость и передавшие 
национальный колорит минувших эпох. Они, 
несомненно, достойны внимания учителя и с ус-
пехом могут служить конкретным целям обуче-
ния школьников: для введения в новую тему, 
создания проблемной ситуации, формирования 
интереса к предмету, приобщения к творчеству, 
выработке исследовательских навыков. Умело 
поставленный «сценарий» решения старинных 
задач поможет учителю развивать эмоциональ-
но-интеллектуальную активность школьников. 
Решение каждой из них является для ученика не 
только открытием нового факта, но и дает удов-
летворение его научной любознательности, при-
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водящее зачастую к желанию предугадать буду-
щее. 

Известны случаи, когда задачи помогали вы-
явить истинное признание человека и определить 
его дальнейшую судьбу. Так, выдающийся фран-
цузский физик и математик Симон Дени Пуассон 
(1781–1840) в детстве не проявлял математиче-
ских способностей. Однажды он увлекся реше-
нием задачи о переливании вина из одного сосу-
да в два разных пустых так, чтобы в них стал 
одинаковый объем жидкости. Увлечение решать 
задачи впоследствии сформировало у него инте-
рес к изучению проблем математики и физики. 

Старинные задачи могут быть использованы 
при проведении математических вечеров, олим-
пиад, викторин. Систематическое решение их 
как на уроках, так и внеклассных занятиях, не-
сомненно, побуждает школьников к самостоя-
тельному творчеству, инициирует смекалку, дает 
учителю естественный повод для исторических 
справок о составителях задач, бывших, как пра-
вило, известными учеными, состоянии матема-
тических знаний прошлого. 

Ряд задач, возникших из практических по-
требностей, способствовал созданию математи-
ческих методов, становлению и развитию новых 
направлений математики. Они поддавались ре-
шению в результате титанического труда многих 
ученых. Вот что писал об одной из них Карл 
Фридрих Гаусс (1777–1840): «На протяжении 
четырех лет редко проходила неделя, чтобы я не 
предпринимал той или иной попытки развязать 
этот узел. Но все старания, все усилия были на-
прасными, и с грустью я откладывал перо. А не-
давно … загадка решилась с быстротой молнии 
…, и когда я излагаю этот вопрос, никто не смо-
жет представить себе, какого напряжения стоило 
мне его решение». Столь же долгим и трудным 
был путь Д. И. Менделеева (1834–1907) к созда-
нию таблицы химических элементов. Как он со-
общал, принцип ее составления пришел к нему 
во сне. Общеизвестно открытие И. Кеплером 
(1571–1630) трех законов движения планет в 
Солнечной системе. Для вычисления сектори-
альных площадей нужно было уметь пользовать-
ся бесконечно малыми величинами. Таких же 
знаний требовали и другие задачи практического 
характера. По поводу решения одной из них Ке-
плер предложил свой метод. Речь шла об оты-
скании наиболее целесообразной формы бочек и 
рациональных способов измерения их вместимо-
сти. Сочинение ученого так и называлось: «Но-
вая стереометрия винных бочек, преимущест-

венно австрийских, как имеющих самую выгод-
ную форму и исключительно удобное употреб-
ление для них кубической линейки, с присоеди-
нением дополнения к архимедовой стереомет-
рии» [2]. 
Экскурс в тему, беседа о введении математи-

ческих понятий и терминов, обращение к дея-
тельности ученых, которые их ввели, освещение 
процесса становления и развития математиче-
ских методов, специфический подход к изучае-
мому вопросу оказывают существенное влияние 
на понимание школьного курса математики, спо-
собствуют развитию познавательного интереса и 
способностей учащихся. Экскурс способен ока-
зать огромное воспитательное значение. Сопро-
вождение рассказа о первых шагах в развитии 
счета и числовых систем, примеры из этногра-
фии, отрывки из произведений далекого прошло-
го, свидетельства путешественников могут дать 
несравненно больше, чем простая констатация 
фактов. Такие экскурсы создают основу для 
осознанного восприятия процесса возникновения 
и развития понятий, позволяют увязать научные 
концепции с насущными задачами практики. 

Раскрыть процесс формирования математиче-
ских методов, теорий и их использования для 
научного познания действительности, можно 
осуществить, в частности, на уроке-конференции. 
Слово «конференция» происходит от латинского 
«conferre» – собирать в одно место. Ее целью 
является обсуждение какой-либо конкретной 
(теоретической, практической) проблемы. Дис-
куссия и творческий обмен мнениями о различ-
ных подходах к ее решению составляют суть 
конференции. Ее организационным признаком 
является наличие докладов по выбранной тема-
тике. Их обсуждение происходит в заключитель-
ной части конференции. Процесс ее проведения 
предполагает принятие определенных решений, 
выработку соответствующих рекомендаций к 
дальнейшему осмыслению проблем. Как прави-
ло, тематика конференции ставится широко и 
состоит из сообщений, причем некоторые могут 
служить предметом дискуссии.  

Другой формой обучения математике с ис-
пользованием исторических сведений могут 
быть уроки-семинары. Центром их внимания яв-
ляется знакомство с историческим процессом 
развития конкретных проблем и их обсуждение. 
Таким урокам предшествует большая поисковая 
и исследовательская работа школьников. Содер-
жанием, как правило, являются актуальные во-
просы истории математики. Способность успеш-
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но осуществлять деятельность такого рода тре-
бует от организаторов высокого уровня подго-
товки, поиска нужной информации, ее анализа, 
обобщения полученных сведений и их сопостав-
ления. Немаловажная роль отводится также спо-
собности на доступном уровне довести содержа-
ние до слушателей. Эффективной формой зна-
комства с историческими сведениями является 
подготовка ученического доклада. Требованиями, 
предъявляемыми к его содержанию, являются: 

– понимание темы, верное ее освещение как 
по содержанию, так и полноте изложения в огра-
ниченное время выступления; 

– знакомство с соответствующим историко-
математическим материалом; 

– наличие ведущих идей и динамики их раз-
вития; 

– полный охват и четкие формулировки ос-
новных положений; 

– привлечение конкретных фактов и дополни-
тельных сведений для обоснования высказывае-
мых положений; 

– наличие обоснованных взглядов, вытекаю-
щих из изучения и анализа используемых мате-
риалов; 

– соблюдение связей между различными час-
тями доклада (введение и заключение не должны 
вместе превышать четверти его объема); 

– отсутствие повторений. 
Одной из форм индивидуального обучения 

являются консультации учителя, позволяющие 
своевременно оказать квалифицированную по-
мощь. Получив на первой (установочной) кон-
сультации задание, ученик приступает к само-
стоятельному знакомству с литературой, состав-
ляет развернутый план сообщения, продумывает 
использование наглядных средств. На второй, 
носящей индивидуальный характер, учитель 
контролирует результаты проделанной работы, 
проверяет собранный материал, обращая при 
этом внимание на понимание темы сообщения, 
наличие ведущих идей и последовательное их 
развитие, соблюдение пропорций и преемствен-
ности между основными частями доклада. Он 
прослушивает каждое сообщение, просматривает 
подготовленные материалы, оценивает их чет-
кость, последовательность и полноту, выявляет 
недостатки, дает советы по дальнейшей работе, 
помогает сделать необходимые выводы. 

С позиции гуманитаризации школьного мате-
матического образования лучше планировать 
использование некоторой цепочки форм раскры-
тия историко-математического содержания. В 

частности, для рассмотрения аксиоматического 
метода, нами был выбран двухчасовой урок-
конференция «Возникновение и развитие гео-
метрии как дедуктивной науки». Обсуждались 
доклады:  

1. «У истоков геометрии». 
2. «Становление геометрии как дедуктивной 

науки в Древней Греции: а) вклад пифагорейцев; 
б) роль Академии Платона и Ликея Аристотеля». 

3. «Реализация аксиоматического метода в 
«Началах» Евклида». 

4. «Проблема V постулата». 
5. «Неевклидовы геометрии». 
Последние два вызвали у школьников особый 

интерес. Впоследствии более детально рассмот-
рена на уроке-семинаре «Проблема V постулата 
и его история». Указанная форма раскрытия со-
держания в большей степени, чем конференции, 
способствует развитию творческих способностей 
учащихся. Проблема ставится гораздо уже, рас-
сматривается глубже и включает вопросы, свя-
занные с возникновением и историей неевклидо-
вых геометрий. Последние могут стать предме-
том обсуждения на одном или нескольких семи-
нарах. 

Знакомство учащихся с историческими сведе-
ниями может осуществляться и в различных 
формах внеклассной работы (викторины, кон-
курсы, математические бои, вечера и т. д.). Так, 
историко-математический конкурс типа КВН под 
названием «Вперед! Без страха и сомненья!», 
разработан в ПГПИ и несколько раз проводился 
на математическом факультете, а также в школах 
г. Перми. Он состоял из шести мини-конкурсов, 
каждый из которых имел свой девиз – «крыла-
тую фразу»: «И грянул бой!», «Ба! Знакомые ли-
ца!», «Остановись, мгновение! Ты прекрасно!», 
«Дело пахнет керосином!», «Ох, тяжела ты, шап-
ка Мономаха!», «Быть или не быть, – вот в чем 
вопрос!» [3]. Однажды такой конкурс проводил-
ся одним из авторов статьи в рамках Всероссий-
ского семинара преподавателей математики пе-
дагогических вузов в Барнауле (науч. рук. – док. 
пед. наук, проф. А. Г. Мордкович). Ведущими 
были 2 студентки IV курса математического фа-
культета ПГПИ, члены жюри – участники кон-
ференции, специалисты по истории математики. 
Из-за отсутствия двух студенческих команд вме-
сте со своими капитанами их роли выполняли 96 
преподавателей, образовавшие 2 команды. Нуж-
но было только видеть их бурную реакцию при 
проведении всех мини-конкурсов, конкурса ка-
питанов, подведении итогов! 
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Таким образом, знакомство учащихся с науч-
ным и духовным богатством человечества на 
примере истории математики помогает лучше 
усвоить изучаемые понятия, методы, увидеть их 
приложения к другим областям науки и практи-
ки. Использование при этом разнообразных 
форм раскрытия историко-математического со-
держания способствует развитию как познава-
тельного, так и профессионального интереса к 
предмету, созданию дополнительных ситуаций, 
когда приобретаемые знания становятся лично-
стно значимыми.  
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